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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

О реализации социально значимого проекта /  

проекта в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина 

«Национальная премия в области культуры и искусства «БУДУЩЕЕ РОССИИ»» 

 

 

Номер Гранта: №82 
 

Название Грантового 
направления: 

популяризация лучших практик реализации социально 
значимых проектов некоммерческих 
неправительственных организаций 
 

Название Грантополучателя: Автономная некоммерческая организация 
«Фестивальное национальное движение «Надежды 
XXI века» 
 

Название проекта: Национальная премия в области культуры и искусства 
«БУДУЩЕЕ РОССИИ» 
 

Размер (сумма) гранта: 4 500 000,00 руб. 
 

Сроки реализации проекта:  Февраль - июнь 2017г. 
 

Отчетный период:  Февраль - июнь 2017г. 
 

ФИО и контактная информация 
руководителя проекта:  

Акиньшин Анатолий Иванович 8(965)160-00-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Аналитическая часть отчета 

- Описание содержания проделанной работы. 

Проект прошёл в рамках Национальной программы «С детьми и для Детей» и нацелен 

на выявление среди молодежи и детей в регионах страны, в том числе и среди лиц с 

ограниченными физическими возможностями. В отборочных турах, в разных городах России 

были созданы условия для полной самореализации и творческого показа исполнителями 

своих талантов области культуры и искусства. С помощью проведения Национальной 

Премии «Будущее России», частично решена проблема информирования педагогов в новых 

направлениях в искусстве. 

 Учитывая, что проект направлен на решение проблем детского и молодежного творчества в 

регионах страны, проведение фестивалей и круглых столов с педагогами, является одним 

из факторов поддержания системы дополнительного альтернативного обучения детей и 

подростков. 

В рамках Национальной Премии в области культуры и искусства «Будущее России» 

достигнуты следующие результаты: 

В рамках детской дипломатии в области культуры и искусства между детьми регионов и 

национальностей состоялись не только отборочные туры, но показательные выступления и 

совместные разборы творческих номеров, круглые столы; 

В регионах России были выявлены талантливые и перспективные дети и молодежь в разных 

возрастных группах и номинациях (вокал, хореография, театр моды и костюма), которые на 

бесплатной основе будут представлять свои регионы в финале в Москве. Отборочные туры 

проведены с целью выявления талантливых и одаренных детей, также детей с 

ограниченными возможностями, которые в дальнейшем будут представлять свой город и 

регион в финале III Национальной премии в области культуры и искусства «БУДУЩЕЕ 

РОССИИ» в Москве 2018г 

Благодаря прошедшей информации в соцсетях в Вконтакте, Facebook, Instagram, были 
размещены видеоотчеты мероприятий, фотографии, сделаны публикации. Осуществлен 
анализ аудитории группы по возрасту и полу, привлечено большое количество подписчиков.  
Работа в социальных сетях расширило информационный обхват аудитории, работающей в 
направлении культуры и искусства. Для многих информация стала доступней именно по 
средствам социальных сетей. Дети, молодёжь, родители, педагоги и руководители в группах 
проекта имели возможность находить новые знакомства, обмениваться опытом, фото и видео 
материалами, пожеланиями, что дает развитие детской дипломатии в области культуры и 
искусства между детьми регионов и национальностей России и привлекает внимания со 
стороны государственных и коммерческих организаций к творчеству детей. 
Благодаря проведение семинаров и "круглых столов "и разбора некоторых вокальных и 
хореографических номеров прямо на сцене в присутствии педагогов, родителей и участников 
конкурсов, дало повышение профессионального мастерства руководителям и понимание 
родителям и детям на что надо обратить внимание в подготовке.   

Благодаря профессиональной работе команды на всех этапах III Национальной 
премии в области культуры и искусства «Будущее России» отборочные туры прошли в 
дружественно-семейной, но в то же время, профессиональной обстановке. При приезде в 
концертный зал каждый руководитель проходит регистрацию, на которой ему вручался 
блокнот, фирменная папка с общей информацией о проекте. Отборочные туры проходили 
строго по заранее утвержденной конкурсной документации, что дало возможность 
конкурсантам подготовиться к выступлениям должным образом. Благодаря гранту на 
отборочных турах все было в едином фирменном стиле, что оставило приятные впечатления 
о отборочном туре и показало высокий уровень проекта (Баннер, пресс -вол, дипломы, 
блокноты, папки фирменные, кубки, футболки.). При хорошем техническом оснащении 
оргкомитет имел возможность вести профессиональную видео съемку, оргкомитет с помощью 
раций с гарнитурами сообщает всю организационную информацию в реальном времени, а 
вокалисты пели в профессиональные вокальные микрофоны что дало их голосам звучать 
чисто, позволяя жюри выставить объективную оценку выступления. 



Заранее были разработаны программы круглых столов и проведены в каждом городе с целью 
повышения профессионального уровня руководителей коллективов и педагогов 
дополнительного образования. 
Во всех городах велись видео и фото съемки, по окончанию сделаны видео и фотоотчеты 
конкурсов и размещены в интернете, социальных сетях и на официальной сайте 
мероприятия. 

После просмотра конкурсной программы члены жюри советовались и утверждали 
победителей отборочных туров. Церемонии награждения проходили согласно расписанию на 
сценах концертных залов, где каждому участнику вручался диплом участника, руководителям 
диплом благодарность, а победителям диплом сертификат финалиста и кубок. Победители 
получили право участвовать в финале III Национальной премии в области культуры и 
искусства «Будущее России» который пройдет в марте 2018 г. в Москве Участие в финале - 
это оценка 15 сильнейших члена жюри России, опыт выступления на лучших площадках 
Москвы и звание финалиста, которое присваивается пожизненно.  

 
- основные результаты за период (количественные и качественные показатели);  
 

Отборочные туры III Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее 
России» прошли в 11 субъектах Российской Федерации по номинациям: вокал (народный, 
эстрадный, джазовый), хореография (народный, стилизованный народный, эстрадный, 
современный, классический, шоу-программы, уличные, Fusion, Dance Solo), театр костюма и 
моды. Оценивали выступления профессиональное жюри из разных городов России.  
Проведены  круглые столы с целью повышения профессионального уровня руководителей 
коллективов и педагогов дополнительного образования. 

Благодаря выбору крупнейших концертных площадок участники имели возможность 
максимально проявить свои технические возможности и получить профессиональную оценку 
их выступлений.  

Круглые столы дали возможность руководителям и педагогам быть услышанными и 
получить рекомендации к их деятельности от профессионала в их направлении творчества. 
Благодаря рекомендациям победители смогут достойно представить свой город/регион в 
финале, а те, кто не прошёл отборочный тур получили разъяснения и рекомендации для 
дальнейшей работы с детьми. 

Выяснились некоторые негативные моменты работы педагогов с родителями. Даны 
рекомендации и проведены совместные круглые столы. 

Работа и качество обслуживания оценена участниками, как профессиональная, 
надёжная и доброжелательная. 

 
- значимость полученных результатов и потенциальные области их применения; 

 

Участник отборочных туров получили большой опыт в выступлении на крупных 

площадках России и оценку профессионального независимого жюри. В рамках детской 

дипломатии осуществлялся культурный обмен между детьми и педагогами разных 

национальностей и городов, что дало возможность расширить кругозор в своем творческом 

направлении и понимания многонациональных традиций народов нашей страны.  

В конкурсной в разно жанровой программе участники исполняли не только 
современные произведения, а также народного фольклора и патриотической 
направленности, что дает уверенности в правильном разноплановом развитии детей. 

Педагоги на круглых столах обменялись мнениями и опытом, получили информацию 
от членов жюри, которую они смогут применять в своей педагогической деятельности с 
детьми. 

 

- Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий, копии публикаций 
и другие материалы СМИ o проведенных мероприятиях (если были) 
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- наличие и характер незапланированных результатов;  
 

Увеличение количества участников национальной II-III Премии Национальной Премии 
«Будущее России» 

Появилась новая номинация в хореографии Степ. 

Обращение педагогов включить в премию номинацию педагог (вокал, хореография) 

 

- оценка успешности проекта;  

Интерес к проектам был намного выше чем планировалось, в общении с педагогами 

чувствуется заинтересованность в таких не коммерческих мероприятиях  

Возможность показать своё мастерство не зависимым членам жюри, поучаствовать в круглых 

столах, получить рекомендации и пожелание от ведут ведущих педагогов России. 

В результате проведенных отборочных туров в разных городах России, появилась 

возможность принять участие в одном из крупнейших проектов страны III Национальной 

премии в области культуры и искусства «Будущее России», а руководителям коллективов 

получить дополнительную возможность обменяться опытом в неформальной обстановке. 

- общие выводы по проекту;  

Уникальность проекта состоит в том, что не дети и их родители с педагогами ищут серьёзное 

финансирование на поездку на Национальную Премию, а Премия приезжает в отдалённые 

регионы России. 

 

- прочая информация. 

Надо стараться посещать дальние города России (нет финансовой возможности) 

Надо продумать финансирование детей победителей из дальних регионов России. 

(приезд в Москву на Финал). 

 

 

Президент                             Акиньшин А.И. 

 М.П.  

Главный бухгалтер     Акиньшин А.И. 


